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• Правительство назвало 
запрещенные продукты

Россия вводит полный запрет на поставки говядины, 
свинины, плодоовощной продукции, мяса птицы, сыров, 
молока и молочных продуктов из ЕС, США, Австралии, 
Канады и Норвегии, объявил вчера премьер-министр 
Дмитрий Медведев, сообщают «Ведомости».

В перечне на сайте правительства указаны:  — мясо круп-
ного рогатого скота, свежее, охлажденное или заморожен-
ное; — свинина, свежая, охлажденная или замороженная; — 
мясо и пищевые субпродукты домашней птицы; — мясо соле-
ное, в рассоле, сушеное или копченое; — рыба и ракообраз-
ные, моллюски и прочие водные беспозвоночные; — молоко 
и молочная продукция; — овощи, съедобные корнеплоды и 
клубнеплоды; — фрукты и орехи; — колбасы и аналогичные 
продукты из мяса, мясных субпродуктов или крови; готовые 
пищевые продукты, изготовленные на их основе; — готовые 
продукты (включая сыры и творог на основе растительных жи-
ров); — пищевые продукты (молокосодержащие продукты, на 
основе растительных жиров). Премьер пообещал, что любые 
попытки «спекулятивно подзаработать» на запрете импорта 
будут жестко пресекаться. Профильным ведомствам — ми-
нистерствам промышленности и торговли, сельского хозяй-
ства, экономического развития, а также Федеральной анти-
монопольной службе вместе с розничными сетями поручено 
«обеспечить координацию деятельности в целях сдерживания 
роста цен». Минпромторг и Минсельхоз должны будут еже-
дневно следить за состоянием рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия.

КСТАТИ. По данным Евразийской экономической комиссии,  около 
70 процентов  импорта сыров и творога в Россию составляют  постав-
ки из Нидерландов, Украины, Германии, Финляндии, Литвы. Крупней-
шие экспортеры цельномолочной продукции в 2013 году - Финляндия 
(17,8 тыc. тонн на сумму 19,6 млн. долларов), Эстония (8,3 тыс. тонн 
на 19,4 млн. долларов), Польша (3,8 тыс. тонн на 8 млн. долларов) и 
Литва (3 тыс. тонн на 7,3 млн. долларов). 

• Россию накормят Бразилия…
Россельхознадзор снял  ограничения на поставки мясо-
молочной продукции из Бразилии. 

Ограничения на ввоз говяжьих субпродуктов сняты с 31 
бразильского предприятия. Экспортировать свою продук-
цию смогут 27 производителей говядины, 26 — мяса птицы 
и продукции птицеводства, четыре — свинины. Кроме того, 
Бразилия впервые получит право поставлять в Россию мо-
лочную продукцию.  

• …и  Белоруссия?
Белоруссия готова поставлять продовольствие в Россию 
вместо стран, в отношении которых Москва ввела огра-
ничения на импорт. 

Об этом сообщил первый замминистра сельского хозяй-
ства и продовольствия Белоруссии Леонид Маринич.  По его 
словам, Белоруссия готова заменить западные страны по 
многим продовольственным позициям. «Для нас это клон-
дайк», — заявил чиновник. В частности, Белоруссия плани-
рует увеличить поставки сыров, мяса и цельного молока. Бе-
лорусские аграрии готовы делать дополнительные поставки 
овощей. «Заменим голландскую картошку, заменим польские 
яблоки — у нас все есть», — сказал замминистра.

(Продолжение темы – на 4-й стр.)

• Столкновения на Майдане
Вчера киевские пожарные попытались потушить горя-
щие на Майдане шины, однако активисты не позволили 
им этого сделать, между ними произошло столкновение. 

Затем митингующие пошли в наступление, оттесняя с 
центральной площади батальоны правопорядка «Киев-1» и 
«Киев-2». Виталий Кличко, победивший на выборах мэра Ки-
ева, ранее заявил, что основной своей задачей видит наве-
дение порядка в городе. 

• Что делать  
с украинскими солдатами?

Лидер фракции ЛДПР Владимир Жириновский пред-
ложил отправлять украинских солдат, которые перешли 
границу с Россией, на общественные работы. 

По мнению политика, передавать украинских солдат опол-
ченцам опасно. «Они вполне могут у нас поработать. У нас 
огромное поле деятельности. Тем более, они славяне. Их 
можно отправить на Дальний Восток. У нас сейчас работа-
ет около трех миллионов западных украинцев. Хорошие ре-
бята. По-русски говорят, никакого фашизма», — подчеркнул 
Жириновский. 

• Погибли  
инструктор и курсант

Военные следователи возбудили уголовное дело по 
факту крушения самолета Як-52 и гибели двух людей - 
инструктора и курсанта - под Бердском в Новосибирской 
области.

Дело расследуется по 
статье «Нарушение пра-
вил полетов и подготов-
ки к ним», обвиняемых в 
нем пока нет. Максималь-
ное наказание по статье - 
семь лет лишения свобо-
ды. Вчера утром в Ново-
сибирской области упал 
легкомоторный самолет 
Як-52, принадлежавший 
местному аэроклубу. По-
гибли инструктор и девушка-курсант, завершавшая обуче-
ние по контракту на подготовку пилота-любителя. Воздушное 
судно в результате крушения сгорело. На время следствия 
аэроклуб приостановил работу.

�� День города-2014

Художники - городу

Сергей Носов поздравил победителей конкурса «Молодая семья» - Павла и Софью Шаповаловых-Кабетовых. 
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

�� конкурс «Молодая семья» 

Дружно готовились 
ко всем этапам

Перед выходом на сце-
ну – последние при-
готовления: примерка 

костюмов, повторение тан-

цевальных па и сценических 
зарисовок. Конкурсанты вол-
новались. Еще бы! Ведь им 
предстояло покорить серд-

ца строгих судей. Состав 
жюри менялся на каждом 
этапе. Финал оценивали ху-
дожественный руководи-

тель драматического театра 
Игорь Булыгин, руководи-
тель Нижнетагильской шко-
лы танцев Дмитрий Шефер, 
заместитель главы админи-
страции города по социаль-
ной политике Валерий Суров 
и другие. 
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Для шести семей-финалистов конкурса «Молодая семья» последний месяц выдался 
особенно напряженным. Три этапа – кулинарный, интеллектуальный и творческий 
- остались позади. Заключительной стала встреча на сцене городского Дворца 
молодежи, где участники вновь продемонстрировали  
свои таланты.

«Что же строят за Дворцом молодежи?» - этот вопрос, 
мучавший в начале лета жителей окрестных домов, 
скоро снялся сам собой: быстро обозначились четкие 
геометрические контуры нового спортивного объекта. И 
вот, незадолго до Дня города, первый этап строительства 
открытой баскетбольной площадки ДЮСШ «Старый 
соболь» на Пархоменко, 37, завершен. 

Сделай сам!
«Старый соболь» подарил тагильчанам большую баскетбольную площадку

Было… …стало. ФОТО АВТОРА И БК «СТАРЫЙ СОБОЛЬ».

�� в центре внимания

Владимир Власов 
поблагодарил 
Сергея Носова  
и всех тагильчан 
Первый заместитель председателя правительства 
Свердловской области Владимир Власов побывал в 
среду в Нижнем Тагиле с рабочим визитом. Он осмотрел 
пункты временного размещения граждан, прибывших 
в город с юго-востока Украины, и провел совещание 
по вопросам, связанным с обеспечением вынужденных 
переселенцев всем необходимым.

Утром Владимир Власов 
направился в гостини-
цу Нижнетагильского 

института испытания метал-
лов, где временно прожива-
ет пятьдесят один пересе-
ленец, из которых двадцать 
– дети. Первый заместитель 
председателя правитель-
ства встретился с украинца-
ми, расспросил их об усло-
виях, которые им обеспечил 
институт и муниципалитет, 
рассказал о шагах, предпри-
нимаемых на региональном 
уровне, чтобы ускорить про-
цессы регистрации, опре-
деления статуса и трудо-
устройства переселенцев. 
Затем Владимир Власов на-
правился на базу отдыха ма-
шиностроителей «Соловьи-
ная роща». Там расположил-
ся еще пятьдесят один граж-
данин Украины. 

После объезда Владимир 
Власов совместно с главой 
Нижнего Тагила Сергеем 
Носовым в муниципалитете 
провел совещание по вопро-
сам приема вынужденных 
переселенцев, обеспечения 
их товарами первой необхо-
димости, одеждой и обувью.

П е р в ы й  з а м е с т и т е л ь 
председателя правитель-
ства Свердловской области 
поблагодарил главу горо-
да, руководителей государ-
ственных и муниципальных 

структур, а также предпри-
ятий и компаний, которые 
занимаются размещением 
и обеспечением украинцев. 
Он отметил хорошую орга-
низацию данной работы в 
Нижнем Тагиле и выразил 
уверенность, что в дальней-
шем она будет продолжаться 
столь же успешно.

Особое внимание Влади-
мир Власов попросил уде-
лить трудоустройству вынуж-
денных переселенцев. «Надо 
создать условия, чтобы люди 
могли зарабатывать и обе-
спечивать себя сами», - под-
черкнул он. В свою очередь, 
Сергей Носов обратился к 
заместителю председателя 
правительства с предложе-
нием рассмотреть вопрос об 
увеличении для города квот 
на трудоустройство ино-
странных граждан. «Нижний 
Тагил принял не только ор-
ганизованную группу из 102 
переселенцев, - отметил 
мэр. – В город со времени 
начала вооруженного кон-
фликта с юго-востока Укра-
ины самостоятельно прибыл 
еще 171 гражданин». Увели-
чение квот позволит, по мне-
нию Сергея Носова, ускорить 
процесс трудоустройства 
переселенцев, сообщает 
пресс-служба администра-
ции города.

организовал еще в 1995 году 
на Сибирской, 19. Та баскет-
больная площадка более 10 
лет была местом трениро-
вок и соревнований. Сколько 
мальчишек и девчонок Вагон-
ки, да и взрослых, притягива-
ла она! А в 1997 году, к 275-ле-
тию Нижнего Тагила, игроки 
«Старого соболя» смонтиро-
вали площадку в парке гор-
но-металлургического техни-
кума, также ставшую весьма 
популярной у тагильчан.
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Уложено деревянное по-
крытие площадью 500 
квадратных метров. 

В ближайшее время будет 
установлено металлическое 
ограждение. Территорию во-
круг благоустроят. 

Площадка стала поисти-

не «звездной», ведь ее свои-
ми руками построили лучшие 
баскетболисты нашего горо-
да, которые, как и их пред-
шественники, умеют не толь-
ко классно забивать мячи, но 
и гвозди. Первую подобную 
стройку БК «Старый соболь» 
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Уральская панорама
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Первым испытанием для 

участников стал конкурс 
«Культурный срез». Требо-
валось за десять секунд на-
звать памятники архитек-
туры, деятелей и предметы 
искусства, изображения ко-
торых появлялись на боль-
шом экране. В традиционных 
«Лепеталках» семьи показа-
ли, насколько хорошо пони-
мают детей. Дошколята по-
своему, смешно и забавно, 
пытались объяснить значе-
ние слов любовь, президент, 
взрослые. Ну и, конечно, га-
ла-концерт не стал бы таким 
ярким, если бы не конкурс 
«Примеряя роли». Вот где 
семьи смогли показать себя 
во всей красе!

Жребий решил, кому быть 
актером, певцом, а кому – 
акробатом. Евгений и Екате-
рина Кирилловы перевопло-
тились в Надю и Василия из 
фильма «Любовь и голуби». 
Зал наблюдал за номером, 
затаив дыхание. А помог его 
подготовить актер драмати-
ческого театра Юрий Сысо-
ев. Еще одними любимцами 
публики стали Овчинниковы. 
Алексей и Анна уже участво-
вали в конкурсе «Молодая 
семья». Если год назад они 
порадовали зрителей тан-
цевальным этюдом в стиле 
60-х, то теперь под руковод-
ством главного режиссера 
Нижнетагильского театра 
кукол Натальи Молокановой 
решили организовать забав-
ную кукольную постановку. 

Денис и Татьяна Зимины 
играли на музыкальных ин-
струментах. Еще один му-
зыкальный номер проде-
монстрировала семья Ша-
поваловых-Кабетовых. За-
тем зрители окунулись в мир 
танца вместе с Андреем и 
Ириной Пахтусовыми, кото-
рые обыграли песню «Вален-
ки». Цирковой этюд показали 
Ершовы. Именно Александр 
и Наталья завоевали приз 
зрительских симпатий. Го-
лосование проводилось за-
благовременно на сайте Го-
родского дворца молодежи.

Пока судьи решали судьбу 
главного приза, теплые сло-

�� проверки

ВW«Кировский»WW
пришлиWэксперты...
Роспотребнадзор провел плановую проверку сети 
супермаркетов «Кировский» (ООО «ЛЕВ»). Видимо,  
даже тот факт, что проверка плановая, а значит -  
все магазины сети были предупреждены, остался 
без внимания руководителей торговых точек. В ходе 
надзорного мероприятия во всех предприятиях торговли 
выявлены нарушения санитарно-эпидемиологического 
законодательства. 

�� кстати

НеудW–WзаWсуши,WроллыWиWсалаты
Индивидуальный предприниматель оштрафован на 30 
тысяч рублей за неудовлетворительные пробы суши, 
роллов, салата. Такое решение принял Арбитражный суд 
Свердловской области.

Кроме штрафа тагильский предприниматель привлечен к 
административной ответственности по части 2 статьи 14.43 
КоАП РФ по протоколу об административном правонаруше-
нии, составленному специалистами Нижнетагильского отде-
ла управления Роспотребнадзора по Свердловской области. 

Поводом для протокола послужила информация о неудов-
летворительных результатах лабораторных исследований са-
лата «Цезарь» с курицей, роллов с копченым лососем, суши 
с копченым лососем, отобранных в кафе «Якуми» и культур-
но-развлекательном центре «Рай». Как выяснили эксперты, 
пробы не соответствуют установленным требованиям по ми-
кробиологическим показателям, в них обнаружены вредные 
бактерии и дрожжи. 

М. ПОЛИНИНА.

�� конкурс «Молодая семья» 

ДружноWготовилисьWкоWвсемWэтапам
ва своим сотрудникам сказа-
ли представители предпри-
ятий. Начальник управления 
по связям с общественно-
стью Уралхимпласта Елена 
Дроздова отметила, что Ев-
гения Кириллова, ведущего 
инженера-электроника пред-
приятия, ценят и как квали-
фицированного специали-
ста, и как хорошего челове-
ка – открытого, харизматич-
ного, обаятельного. 

- Он всегда с теплотой 
и любовью рассказывает о 
своих девочках – супруге Ка-
тюше и дочке Вике, - продол-
жила Елена Дроздова. - Если 
Женя веселый, значит Вику-
ся сказала что-то забавное, а 
папа, который следит за раз-
витием доченьки, естествен-
но, это подметил. А если 
Женя грустный, значит Вика 
болела или плохо спала. 

Главный приз - сертифи-
кат на туристическую путев-
ку, стоимостью 100 тысяч ру-
блей, - получили Шаповало-
вы-Кабетовы. Они дважды 
на разных этапах «Молодой 

Наталья и Александр (справа) Ершовы.

Театр кукол в исполнении Анны и Алексея Овчинниковых (справа). 

Музыкальный ансамбль от семьи Зиминых.

Евгений и Екатерина Кирилловы перевоплотились  
в главных героев фильма «Любовь и голуби».

Так, не должным обра-
зом осуществлялся 
производственный кон-

троль реализуемой продук-
ции. В ряде случаев не со-
блюдались условия и сроки 
хранения пищевых продук-
тов, продукция не  соответ-
ствовала требованиям нор-
мативной документации, в 
том числе - по показателям 
качества и безопасности. 
Работники предприятий не 
соблюдали правил личной 
гигиены, нарушали крат-
ность и объем проведения 
медицинских обследова-
ний, исследований, гигие-
нического обучения и атте-
стации, вакцинации. Обна-
ружено неудовлетворитель-
ное санитарно-техническое 
состояние и санитарное со-
держание помещений и при-
легающей территории.

Было отобрано 738 проб 
продукции для проведения 
лабораторных исследований 
и испытаний, в 62 пробах по-
лучены неудовлетворитель-
ные результаты по микро-
биологическим и санитар-
но-химическим показателям. 
Это составило 8,4 процента 
от общего количества ис-
следованных проб. Неудов-
летворительные результаты 
лабораторных испытаний по 
микробиологическим пока-
зателям зарегистрированы 
в кулинарной продукции, в 
том числе - в салатах, мяс-
ной продукции, кондитер-
ских изделиях с кремом.

В Нижнем Тагиле прове-
рили три супермаркета «Ки-
ровский». К сожалению, та-
гильские магазины не стали 
исключением, эксперты Рос-
потребнадзора также нашли 
там нарушения. Причем до-
вольно серьезные и непри-
ятные для рядовых потреби-
телей.

Согласно результатам 
проверок, предоставленных 
в распоряжение редакции 
«ТР», в «Кировском» на ули-
це Металлургов, 20, в бака-
лейном отделе хранились 
консервы «Сайра Тихооке-
анская» почти 50 банок при 

температуре 22 градуса. 
Вместо указанной темпера-
туры – 15. Излишнее тепло 
вряд ли пошло законсерви-
рованной рыбке на поль-
зу. Нарекание со стороны 
представителей Роспотреб-
надзора вызвало и то, что в 
холодильной камере вме-
сте хранились сырая кури-
ная продукция и мороженое 
- продукт, готовый к употре-
блению. Кроме того, персо-
нал магазина хранил в од-
ной камере испорченные и 
доброкачественные фрукты. 
По санитарным нормам, это 
недопустимо. 

Попались тагильские про-
давцы и на факте продажи 
продукции с недостоверной 
информацией на ценнике то-
вара о массе нетто. А имен-
но: были проданы креветки 
по цене 149 рублей 90 копе-
ек за 0,3 килограмма, а на 
упаковке была указана масса 
нетто без глазури 279 грам-
мов. Налицо – нарушение 
правил продажи, которые 
регламентируют наличие 
правильно и четко оформ-
ленных ценников. 

Аналогичная ситуация с 
массой нетто эксперты над-
зорной службы обнаружили 
и в «Кировском» на Октябрь-
ском проспекте,18. Там про-
давали кашу «Хайнц», на 
ценнике которой был указан 
вес 0,25 килограмма вместо 
фактического веса 0,2 ки-
лограмма. Радует, что каша 
оказалась свежей. А вот мо-
локо для детского питания 
торговой марки «Пармалат» 
контролер-кассир продала 
представителям Роспотреб-
надзора вопреки истекше-
му сроку годности. Причем 
с продажи детское молоко 
должны были снять за два 
месяца до проверки. 

Специалисты Нижнета-
гильского отдела Роспотреб-
надзора составили 20 прото-
колов об административных 
правонарушениях, в том чис-
ле 11 протоколов направле-
но в суд для принятия мер.

Ольга ПОЛЯКОВА.

семьи» выходили в лидеры: 
в конкурсе «Искусство за чи-
стоту» и интеллектуальном 
квесте «Исследуя наследие». 

Супруги Павел и Софья 
дополняют друг друга. Если 
глава семейства более сдер-
жан, реализует себя в техни-
ческой сфере (Павел рабо-
тает мастером на Уралва-
гонзаводе), то Софья - лич-
ность творческая. Молодая 
мама трудится музыкальным 
работником в МАДОУ «Ра-
дость». Их дочке Агнии три 
годика. Малышка заряжа-
ет родителей оптимизмом и 
своей искренностью. 

- Понятно, что мы, как все 
семьи, сталкиваемся с труд-
ностями. Учимся идти на 
уступки. Это нас еще силь-
нее привязывает друг к дру-
гу, делает отношения теплее. 
Год от года чувства только 
крепнут, - признаются Павел 
и Софья. – На победу в кон-
курсе не надеялись. Дружно 
готовились ко всем этапам. 
За помощь спасибо дру-
зьям. Сегодня поддержать 
нас пришли родные и колле-
ги. Конкурс – настоящее ис-
пытание для семьи, провер-
ка на прочность, терпимость, 
взаимопонимание. Мы рады, 
что прошли его вместе, по-
знакомились с замечатель-
ными людьми. Будем вспо-
минать только положитель-
ные моменты. 

Валерий Суров признал-
ся: оценивать талантливых 
тагильчан было непросто, по-
этому всем без исключения 
ставил самый высокий балл. 

- Все семьи – победите-
ли. А тот, кто получил глав-
ный приз, – просто чуть-чуть 
удачливее, - заметил пред-
седатель горДумы Алек-
сандр Маслов. 

- Здорово, что в Тагиле 
есть такой теплый, душев-
ный праздник. Я поздрав-
ляю всех участников кон-
курса, всех болельщиков, - 
сказал глава города Сергей 
Носов и пообещал на следу-
ющий год сделать победи-
телям «большой, хороший 
сюрприз». 

Анастасия ВАСИЛЬЕВА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА. 

 «Иннопром-2015»:  
ставка на  производственную 
эффективность
 Свердловский губернатор Евгений Куйвашев поручил 
вице-премьеру Алексею Орлову активизировать работу 
по организации выставки «Иннопром-2015». Павильо-
ны выставки необходимо подготовить для китайских 
партнеров, а площади – расширить, сообщили агентству 
ЕАН в департаменте информационной политики главы 
региона. 

Как пояснил Евгений Куйвашев, нужно переместить кон-
гресс-площадки, рабочие и переговорные комнаты. На теку-
щий момент важно определиться с бюджетом. Алексей Ор-
лов сообщил, что он поучаствовал в совещании у заммини-
стра промышленности и торговли РФ Георгия Каламанова, 
где предварительно обсуждалась тема «Иннопрома» в гря-
дущем году. По словам чиновника, это может быть «Произ-
водственная эффективность». 

Минпромторг сейчас уточняет детали проведения выстав-
ки и формат участия в ней китайцев. Предполагается, что КНР 
будет принимать участие как в деловой программе, так и в 
экспозиции: представители страны рассчитывают разместить 
свои экспонаты на 15 тысячах квадратных метров выставоч-
ных площадей. Уже осенью китайская сторона должна опре-
делить своего оператора-партнера. 

Как пояснил Алексей Орлов, на грядущем «Иннопроме» 
будет пять специализированных выставок — «Машиностро-
ение», «Индустриальная автоматизация», «Энергоэффектив-
ность», «Оптика и лазеры», «Технологии для городов». 

«Екатеринбург-Экспо» переделают: в планах достройка 
входной группы выставочного центра и размещение там 
конгресс-центра на площади около 8 тысяч квадратных ме-
тров. 

В больницах появились  койки  
для ВИЧ-инфицированных
Свердловский минздрав упростил процедуру госпита-
лизации ВИЧ-инфицированных в тяжелой стадии за-
болевания. В ряде больниц таких пациентов теперь 
будут принимать без дополнительных согласований с 
областным центром по борьбе со СПИДом. Кроме того, 
в стационарах для них приготовят специальные койки, - 
сообщили АПИ в пресс-службе ведомства.

Ранее в Свердловской области не существовало специаль-
ного перечня заболеваний, по которому врачи могли госпи-
тализировать пациента с тяжелой стадией ВИЧ-инфекции, а 
также специальных коек в стационарах. Теперь же утвержден 
приказ, благодаря которому все это появилось. В частности, 
в Екатеринбурге койки организовали в городской клиниче-
ской больнице №40. Стационарную помощь пациент сможет 
получить при отсутствии клинического эффекта от проводи-
мой амбулаторной терапии.

«Отдельных боксов с койками для ВИЧ-инфицированных 
не будет. Волноваться не стоит - заражение возникает толь-
ко двумя путями: через кровь и половой контакт. Только если 
пациенты будут вместе, например, колоться или займутся 
сексом, инфекция может передаться. Воздушно-капельным 
путем заразиться невозможно. Поэтому никакой опасности 
нет», - заявила АПИ пресс-секретарь Свердловского област-
ного центра по профилактике и борьбе со СПИД и инфекци-
онными заболеваниями Мария Костарева.

Отметим, что на сегодняшний день в Свердловской обла-
сти проживает более 54 тысяч ВИЧ-позитивных людей. Еже-
годно медики выявляют около пяти тысяч новых случаев этого 
заболевания.

Ирбитская ярмарка готовит 
специальную  программу 
Традиционная Ирбитская ярмарка, которая будет про-
ходить в этом году с 22 по 24 августа, — это отличная 
возможность для всех жителей Свердловской области не 
только приобрести товары местных и приезжих про-

изводителей, но и познакомиться с историей одного из 
старейших городов Урала, стать зрителями насыщенной 
культурной программы. Об этом шла речь 7 августа на 
рабочей встрече руководителя администрации губер-
натора Свердловской области Сергея Пересторонина и 
главы Ирбита Геннадия Агафонова. 

В Год культуры организаторы Ирбитской ярмарки готовят 
особо насыщенную культурную программу. Гостей меропри-
ятия ждут экскурсии по Ирбиту и окрестностям, историческая 
игра-квест, ярмарочные забавы, концерты и спектакли под 
открытым небом, рыцарский турнир на мотоциклах «Урал», 
поросячьи бега и открытый чемпионат Свердловской области 
по конному спорту. Также в эти дни в Ирбите пройдет ставший 
уже традиционным чемпионат Восточного управленческого 
округа по парикмахерскому искусству. Кроме того, гости Ир-
битской ярмарки в этом году смогут стать свидетелями уни-
кального мотоциклетного шоу «Мотозмея», участники кото-
рого рассчитывают установить рекорд, организовав самую 
длинную сцепку из мотоциклов. 

«Только ознакомившись с программой мероприятий Ир-
битской ярмарки, уже понимаешь: стоит туда приехать и по-
смотреть все своими глазами. Интересными обещают быть 
и театр под открытым небом, и мотоциклетное шоу со сцеп-
кой из мотоциклов. Надеюсь, жители Свердловкой области 
приедут в дни проведения ярмарки, чтобы познакомиться с 
уникальным для истории России и Урала местом», — отметил 
Сергей Пересторонин. 

По словам главы Ирбита, в настоящее время подготовка 
к проведению Ирбитской ярмарки идет полным ходом: гото-
вится номерной фонд в гостинцах для гостей и участников 
мероприятия, точки общепита и другая необходимая инфра-
структура. 

Акции Кольцово  
«москвичам» не отдали
Свердловский арбитражный суд отказал двум москов-
ским компаниям в притязаниях на пакет акций аэро-
порта Кольцово, - передает корреспондент АПИ. Сделки 
купли-продажи между Корпорацией развития Среднего 

Урала и этими фирмами признаны недействительными.
Напомним, ООО «Гринлайн» и ЗАО «Русрегионбизнес» об-

ратились в свердловский арбитраж с иском против Корпора-
ции развития Среднего Урала в апреле этого года. Они заяви-
ли о существовании договора купли-продажи акций на сумму 
более 1,7 млрд рублей между ними и КРСУ, которая не выпол-
нила договорные обязательства.

История вызвала немало вопросов, в том числе со сторо-
ны Свердловского заксобрания. Там была создана рабочая 
группа. В июле депутаты выяснили, что акций на счетах КРСУ 
на самом деле нет, а в данный момент ценные бумаги нахо-
дятся на балансе министерства управления госимуществом 
Свердловской области. «Москвичи», по всей видимости, не 
собираются сдаваться и уже подали иск к МУГИСО с требо-
ванием вернуть ценные бумаги.

Состоятся соревнования  экстремалов
Соревнования по экстремальным видам спорта пройдут 
в Екатеринбурге в День города, 16 августа, - сообщили 
АПИ в пресс-службе мэрии.

Мероприятие пройдет в рамках фестиваля молодежных 
культур.

«На старт необычного марафона выйдут участники, для 
которых жизнь - это проявление своей яркой индивидуаль-
ности, ведь победителем станет не тот, кто пересечет линию 
финиша первым, а автор самого необычного костюма, соз-
датель самого яркого и позитивного образа. Улыбки, восхи-
щение и овации болельщиков будут высшей и самой объек-
тивной оценкой триумфа победителя», - рассказывают ор-
ганизаторы.

Экстремальный фестиваль продлится до позднего вече-
ра - для горожан будут работать яркие аттракционы, прохо-
дить состязания, конкурсы. Для самых маленьких посетите-
лей организуют детские игровые площадки и сценические 
выступления. Почетными гостями молодежного фестиваля 
станут екатеринбургская группа «Сансара» и группа из Лат-
вии BrainStorm.
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ТЕЛЕФОН 
рекламной службы 

«Тагил-пресс»: 

41-50-10

Валентина Дмитриевна  
ТИТОВА, 

с днем рождения!
	 Пусть	остаются	навсегда
	 И	Ваша	красота,	и	сила,
	 И	пусть	идут,	идут	года,
	 Неважно,	сколько	лет	пробило!

Вы,	человек	с	душою	беспокойной,
Способны	в	жизни	все	преодолеть,
И	потому	мы	верим:	Вы	достойны
У	ног	огромный	этот	мир	иметь!

	 Достойны	Вы	любви	и	восхищенья,
	 Вы	–	женщина	с	таким	огнем	в	крови,
	 Что	лет,	так,	через	сто	в	ваш	день	рождения
	 Вам	кто-нибудь	признается	в	любви!

Группа оздоровительной гимнастики

17 августа фирме «ВИЗИТ» 
исполняется 25 лет! 

Приглашаем читателей газеты «Тагиль-
ский рабочий» посетить наши магазины по адре-
сам: ул. К. Маркса, 18; ул. Садовая, 2, пр. Ле-
нина, 59, и приобрести электронные компонен-
ты, системы видеонаблюдения, радиотехниче-
скую литературу, книги, журналы по охране тру-
да и пожарной безопасности, трудовые книжки, 
различные стенды и таблички.

Более подробная информация -  
на сайте www.vizit-nt.ru РЕКЛАМА

Совет ветеранов органов исполнительной власти города 

поздравляет  
со славным юбилеем - 70-летием

Надежду Филипповну 
МЕРКУЛЯЕВУ 

Желаем	 крепкого	 здоровья,	 бодрости,	
любви	родных	и	близких,	долгих	лет	жизни!

Поздравляем  
с «золотой» свадьбой 

ветеранов войны и труда, заслуженных 
работников НТФ УрФУ и НТГСПА, 

почетных работников высшего профессионального 
образования Российской Федерации 

Маргариту Николаевну СЕМИКОЛЕННЫХ  

и Василия Алексеевича ЧУМАКОВА!
Татьяна, Марина, Алексей

Уважаемые тагильчане! 
Уважаемые родители!

В соответствии с законом Свердловской области №73-03 
от 16.07.2009 г., на территории города Нижний Тагил дей-
ствуют ограничения нахождения детей, не достигших воз-
раста 16 лет, без сопровождения родителей (лиц, их заме-
щающих) или лиц, осуществляющих мероприятия с участи-
ем детей, в общественных местах в ночное время, а также 
лиц (не достигших возраста 18 лет) - в местах, нахождение 
в которых может причинить вред здоровью детей, их фи-
зическому, интеллектуальному, психическому, духовному и 
нравственному развитию.

Под ночным временем в данном законе принято время 
с 23 до 6 часов местного времени в период с 1 мая по 30 
сентября включительно и время с 22 до 6 часов местного 
времени в период с 1 октября по 30 апреля включительно.

Нарушение данных ограничений влечет наложение адми-
нистративного штрафа на родителей (лиц, их замещающих) 
в размере от одной до пяти тысяч рублей в соответствии со 
ст. 5-3 закона Свердловской области №52-03 «Об админи-
стративных правонарушениях на территории Свердловской 
области».

Данным законом предусмотрена ответственность в виде 
административного штрафа от 5 до 40 тысяч рублей на 
должностных и юридических лиц за неисполнение обязан-
ности по недопущению нахождения детей (лиц, не достиг-
ших возраста 18 лет) в местах, нахождение в которых может 
причинить вред здоровью детей, их физическому, интел-
лектуальному, психическому, духовному и нравственному 
развитию, а также за неисполнение обязанности по недо-
пущению нахождения детей, не достигших возраста 16 лет, 
в ночное время в общественных местах без сопровождения 
родителей (лиц, их заменяющих) или лиц, осуществляющих 
мероприятия с участием детей.

О мерах по недопущению нахождения детей в местах, 
нахождение в которых может причинить вред здоровью де-
тей, их физическому, интеллектуальному, психическому, ду-
ховному и нравственному развитию, и по недопущению на-
хождения детей в ночное время в общественных местах без 
сопровождения родителей (лиц, их заменяющих) или лиц, 
осуществляющих мероприятия с участием детей на терри-
тории города Нижний Тагил, можно ознакомиться на город-
ском сайте в постановлении администрации города Нижний 
Тагил №1156 от 10.06.2011 г.

Уважаемые жители города! Не будьте безучастны, 
сообщайте о фактах правонарушений в дежурные части 
отделов полиции или по телефону: 02.

ПРОДАМ ГАРАЖ в центре го-
рода, пр. Строителей, 12, ГК 
«Стрела». Общая площадь 18,3 
кв. м. Цена 680 тыс. руб.

Тел.: 8-912-28-71-961 
(Сергей)

�� выставка 

Главная тема –  
Нижний Тагил
В начале августа в выставочных залах Нижнетагильского 
музея изобразительных искусств открылась традицион-
ная художественная выставка «День города-2014». 

Каждый год Нижнета-
гильское отделение 
Союза художников Рос-

сии устраивает подобные 
выставки, которые являются 
и своеобразным отчетом о 
работе, и подарком тагиль-
чанам. Главная тема, объе-
диняющая художников всех 
возрастов и направлений, 
всегда одна – Нижний Тагил, 
его жители и окрестности. 

В трех выставочных залах 
представлено около полусот-
ни работ: живопись, скуль-
птура, графика, декоратив-
но-прикладное искусство… 
Среди авторов - В. Павленко, 
А. Неверов, В. Бригаднов, Ж. 
Овчинникова, В. Кузнецов, О. 
Бовина, Н. Кузнецова, А. Бес-
памятных, Е. Стрелкова… Ор-
ганизаторы подчеркивают, 
что здесь собраны лучшие 
произведения современных 
тагильских авторов, так как 
данные творения прошли от-
борочные этапы городского, 
ре гионального и всероссий-
ского жюри, стали участни-
ками, а некоторые - и дипло-
мантами, выставок «Урал XI» 
в Тюмени и «Россия» в Мо-
скве. 

- Сообщество тагильских 
художников – особый пред-
мет нашей гордости, - отме-
тил начальник управления 
культуры администрации го-
рода Владимир Капкан. 

Он пожелал всем вдохно-
вения, востребованности, 
и вручил почетную грамоту 
Министерства культуры РФ 
Валерию Кузнецову. 

Председатель Нижнета-
гильского отделения Союза 
художников России Иван Ан-
цыгин напомнил собравшим-
ся все значимые мероприя-
тия, прошедшие с августа 
2013 года по август 2014-го, 
и вручил дипломы участни-
кам межрегиональной биен-
нале современного изобра-

�� происшествия

Не пропустил 
«Приору»
В среду, в начале шестого часа вечера, 
на улице Серова произошла серьез-
ная авария. Китайский микроавтобус, 
которым управлял 27-летний води-
тель, нарушил правила движения и, 
поворачивая с улицы Красноармей-
ской, не предоставил преимущества 
ехавшей по главной «Ладе Приоре», 
за рулем которой сидел 23-летний 
молодой человек. 

Удар был настолько силен, что «При-
ора» превратилась в груду металлолома. 
Ее водитель, с тупой травмой живота, и 
пассажир, с сотрясением головного моз-
га, доставлены в 3-ю городскую больни-
цу. 

Серьезно пострадал и водитель ми-
кроавтобуса: с переломом основания 
черепа и ушибом головного мозга он го-
спитализирован в нейрохирургическое 
отделение 1-й городской. 

Елена БЕССОНОВА. 
ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ ГИБДД. 

зительного искусства Урала 
«Лабиринт». Кстати, диплом 
I степени в номинации «Де-
коративно-прикладное ис-
кусство» получил Максим 
Нуштаев, чьи произведения 
«Коммуналка» и «Диктату-
ра» сразу же вызвали повы-
шенный интерес публики. По 
словам дипломанта, у него 
много творческих планов и 
интересных задумок, и он, 
как и все тагильчане, наде-
ется на появление в нашем 
городе обещанной галереи 
современных художников. 

А мы не надеемся, мы ве-
рим, что к 300-летию Нижне-
го Тагила она обязательно 
будет открыта.

Людмила ПОГОДИНА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Объект 1 из триптиха «Коммуналка», автор Максим Нуштаев.

Максим Нуштаев.

 «Моя бабушка Неверова Афанасия 
 Максимовна», автор Анатолий Неверов.

�� железная дорога

В Старый 
Оскол –  
на поезде
С 22 августа из Нижнего 
Тагила будет ходить 
поезд до Старого Оскола 
(Белгородская область). 
Отправление - по четным 
числам в 12.58 (время 
московское), прибытие к 
месту назначения – через 
2 дня 2 часа 42 минуты. 

Поезд дополнительный, 
он не заменяет харьковский. 
В составе 15 плацкартных 
и купейных вагонов, а так-
же вагон-буфет, сообщили в 
службе корпоративных ком-
муникаций Свердловской 
железной дороги. В вагоне 
№5 предусмотрено специ-
ально оборудованное купе 
для перевозки багажа пас-
сажиров. Самый дешевый 
билет в плацкарт стоит 3541 
рубль, в купе – 7331 рубль.

Маршрут проходит через 
несколько крупных городов: 
Екатеринбург, Казань, Са-
ранск, Рузаевку, Пензу, Там-
бов, Воронеж.

Татьяна ШАРЫГИНА.

�� ваше здоровье

Энтеровирус: прогноз неблагоприятный
В Нижнем Тагиле по итогам первого полугодия 2014 
года выявлено 13 случаев энтеровирусной инфекции 
(ЭВИ), что в два раза больше, чем за аналогичный пе-
риод прошлого года, и на 30 процентов выше средних 
многолетних показателей. Такую статистику обнародо-
вало Нижнетагильское управление Роспотребнадзора. 
Прогноз на конец лета-осень по ЭВИ неблагоприятный.

Особенно тревожит, 
что все последние 
зарегистрированные 

случаи заболевания ЭВИ 
протекали в виде тяжелых 
форм менингита. Только за 
июль на территории Горно-
заводского округа шесть 
человек перенесли этот не-
дуг. 

В управлении Роспотреб-
надзора уверены, что это 
лишь начало распростра-
нения опасной инфекции: в 
ближайшие месяцы в горо-
дах Свердловской области, 
по мнению врачей, прои-
зойдет сезонный рост слу-
чаев ЭВИ. А на отдельных 
территориях не исключает-
ся эпидемический вариант 
передачи некоторых видов 
энтеровирусов. 

Под угрозой заболевания, 

прежде всего, детсадовцы и 
школьники. Но и взрослое 
население не застраховано 
от заражения энтеровиру-
сами, поскольку данный вид 
инфекций может распро-
страняться водным, пище-
вым, контактно-бытовым, а 
в условиях закрытых поме-
щений - и воздушно-капель-
ным путем. 

ЭВИ очень многолика: 
проявляется в виде ОРЗ, 
гастроэнтерита, менингита, 
экзантемы (сыпь), стомати-
та, конъюнктивита, мышеч-
ных болей. Поэтому диа-
гностировать эту болезнь 
на первых этапах бывает 
непросто.

Чтобы не заразиться эн-
теровирусной инфекци-
ей, необходимо соблюдать 
правила личной гигиены, не 

Динамика заболеваемости  
энтеровирусными инфекциями в г. Нижний  Тагил

использовать для питья не-
кипяченую, а также взятую 
из непроверенных источ-
ников, родников воду. Не 
купаться в не разрешенных 
для этого местах (в Нижнем 
Тагиле эпидемиологически 
безопасными для купания 
являются Леневское водо-
хранилище и Лайский пруд).

В случае коммунальных 
аварий добиваться немед-
ленной ликвидации зато-
пления подвальных поме-
щений, если таковые име-
ются. 

Употреблять только ка-
чественные продукты пи-
тания с пригодным сроком 
годности. При контакте с 
больным как можно скорее 
обратиться к врачу для про-
ведения профилактики.

При любых тревожных 
симптомах - повышение 
температуры, беспокой-
ство, плохой сон, высыпа-
ния на кожных покровах, ри-
нит, диарея, головные боли, 
светобоязнь - немедленно 
обращаться в поликлинику.

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.

�� ЧП

Выжила, упав  
с седьмого этажа 
Вчера  ночью, на улице 
Бебеля в Екатеринбурге из 
окна 7-го этажа выброси-
лась 24-летняя пьяная де-
вушка. Ей чудом удалось 
выжить, сообщили агент-
ству ЕАН в пресс-службе 
свердловской полиции. 

Молодая мама двух детей 
вернулась домой нетрезвая, 
из-за чего поссорилась с су-
пругом. Муж заявил, что ухо-
дит из дома, и вышел из квар-
тиры. Вскоре благоверная по-
звонила ему и сказала, что со-
бирается покончить с собой. 
Когда муж вернулся, девушка 
прыгнула с балкона 7-го эта-
жа, но осталась жива. Муж 
сразу же вызвал «скорую», и 
ее увезли в больницу. Сейчас 
ее жизни ничего не угрожает. 

Сбил 4-летнюю малышку 
Накануне, 6 августа, в 15.15, в Екатеринбурге на 
перекрестке улиц Братской и Агрономической, мо-
тоцикл сбил 4-летнюю малышку, сообщили агент-
ству ЕАН в пресс-службе свердловской полиции. 

В момент аварии девочка вместе с папой ждала зе-
леного сигнала светофора. Неожиданно дочка вырва-
лась, выбежала на дорогу и сразу попала под колеса. 
Ребенок получил перелом основания черепа, сейчас 
находится в реанимации. Со слов мотоциклиста, он 
ехал со скоростью около 40 километров в час. Внезап-
но на проезжую часть выскочила девочка. Он попытал-
ся резко затормозить, но задел ребенка коленом левой 
ноги, из-за чего девочка упала на асфальт и потеряла 
сознание. По факту ДТП проводится проверка. 

Погиб подросток 
В столице Среднего Урала погиб 15-летний маль-
чик. Об этом АПИ сообщили в отделении пропа-
ганды ГИБДД Екатеринбурга.

Инцидент произошел вечером 6 августа на улице Тава-
туйской. Автомобиль Mitsubishi Outlander сбил 15-летне-
го мальчика, переходившего дорогу. Ребенок получил че-
репно-мозговую травму, сотрясение мозга, переломы ко-
нечностей и впал в кому. Его доставили в больницу №23.

К сожалению, утром 7 августа подросток скончался. 
По факту случившегося будет проведено расследование.



�� в этот день...

�� погода подробно
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Сегодня. Восход Солнца 6.07. Заход 22.03. Долгота дня 15.56. 14-й лун-
ный день. Днем +24…+26 градуса, ясно, без осадков. Атмосферное давле-
ние 745 мм рт. ст., ветер западный, 2 м/сек.

Завтра. Восход Солнца 6.09. Заход 22.00. Долгота дня 15.51. 15-й лун-
ный день. Ночью +16. Днем +25…+27 градусов, ясно, без осадков. Атмо-
сферное давление 743 мм рт. ст., ветер южный, 2 м/сек.

Сегодня и завтра небольшие геомагнитные возмущения.

ИЛЛЮСТРАЦИЯ ПЕТРА УПОРОВА.

Россия перешла  
в наступление

Россия, дождавшись очередной волны санкций со 
стороны Запада, решила больше не сидеть сложа руки 
и применила ответные меры, о которых предупреждал 
президент Владимир Путин. Эти ограничения коснутся 
поставок сельхозпродукции, сырья и ряда товаров из 
стран, которые раньше ввели санкции против РФ из-за 
кризиса на Украине.

Президент РФ Владимир Путин в среду издал указ, запре-
тив либо ограничив на год ввоз некоторых видов продук-
ции на основании закона о специальных экономических 

мерах, позволяющего ему реагировать таким образом на не-
дружественные действия иностранных государств. Антирос-
сийские санкции ввели США, Евросоюз, Швейцария, Канада, 
Австралия и Япония. 

Ответные меры России помогут открыть «новые горизон-
ты»: уже начались переговоры с Турцией и странами Латин-
ской Америки, которые заинтересованы в поставках своих 
овощей, фруктов, мяса и молочной продукции на российский 
рынок. Кроме того, этот шаг даст толчок отечественным про-
изводителям и аграриям, полагают эксперты.

«Ограничения будут введены только в отношении тех това-
ров, которые мы можем сами производить и без которых мы 
можем свободно обойтись», — считает председатель коми-
тета Госдумы по экономической политике Игорь Руденский.

С введением запрета прилавки магазинов не опустеют, 
обещают ритейлеры. Россияне по-прежнему смогут поку-
пать продукты хорошего качества по приемлемым ценам. Пу-
тин поручил правительству принять меры по недопущению 
удорожания сельхозтоваров и продовольствия, сообщила, в 
свою очередь, пресс-служба Кремля.

Ответные меры России обойдутся экономике Евросоюза 
миллиардными потерями, уже признают европейские ком-
пании. 

Ритейлеры РФ в связи с ответными санкциями России 
против Запада пересмотрят пул иностранных поставщиков 
и увеличат число отечественных. «Будем смотреть, в какой 
части можно увеличить присутствие отечественного произво-
дителя, обратить внимание на работу с локальными постав-
щиками», — сказал РИА «Новости» исполнительный директор 
Ассоциации компаний розничной торговли Андрей Карпов.

Ограничения на импорт могут переориентировать потре-
бительский спрос на отечественные продукты, что станет 
плюсом для российской экономики, считает главный ана-
литик «Нордеа банка» Дмитрий Савченко.  «Для 90% людей 
потребительская корзина может быть быстро трансформи-
рована в пользу российского производителя, и это в каком-
то смысле будет даже плюс для отечественной экономики. 
Скорее всего, не будет даже весомого краткосрочного нега-
тивного эффекта», — ожидает экономист. Россельхознадзор 
при этом допускает незначительный рост цен на продукты, 
однако предвидит его лишь краткосрочным.

России пора теснее работать с партнерами из Южной Аме-
рики, БРИКС и странами Таможенного союза, отмечают экс-
перты и производители. Россельхознадзор уже объявил о 
планах обсудить с послами Эквадора, Бразилии, Чили и Ар-
гентины возможности расширения поставок. В среду вечером 
уже были сняты ограничения для бразильских поставщиков 
животноводческой продукции.

Москве следует налаживать отношения с азиатскими 
странами, где цены на продовольствие ниже, полагает член 
Общественной палаты Владислав Гриб. «Там гораздо ниже 
цены на продовольствие, есть и сельскохозяйственное ма-
шиностроение. Я бы даже сказал, что в этом есть опреде-
ленный плюс, потому что мы наладим хорошие отношения с 
Юго-Восточной Азией, где нам давно пора искать надежных 
партнеров», — отмечает Гриб.

Принятое президентом решение положительно скажется 
на сотрудничестве с теми странами, которые не поддержали 
введение санкций против России, убежден глава объедине-
ния предпринимателей «ОПОРА России» Александр Бреча-
лов. «У нас с ними отношения остаются, и они будут расши-
ряться, объем товарооборота увеличится», — считает он.

Евросоюз пока не озвучил свою официальную точку зре-
ния: она последует после появления конкретного перечня за-
прещенных товаров. Вместе с тем, дипломатический источ-
ник в ЕС назвал «непродуктивной и неоправданной» позицию, 
которую заняла Россия, сообщают РИА «Новости».

ОТВЕТЫ: 1. Коткин. 2. Ктитор. 3. Долото. 4. Подпол. 5. 
Лорнет. 6. Теория. 7. Кубрик. 8. Квиток. 9. Оборот. 10. Обе-
рег. 11. Реноме. 12. Ньютон. 13. Промот. 14. Корона. 15. 
Инфант. 16. Ниндзя. 17. Зозуля. 18. Джезва. 19. Олинда. 
20. Курник. 21. Анукет. 22. Ратник.

ФРАЗА: «Кто проворен, тот и доволен» (пословица).

Подросток из Кельна решил откачать из озера всю воду, 
чтобы достать утонувший смартфон, сообщает Metro. 

8 августа
1770 Взятие русскими войсками крепости Измаил.
1790 Сражение периода русско-турецкой войны 1787-1791 между рус-

ским флотом под командованием Ф.Ф. Ушакова и турецкой эскадрой под 
командованием Хусейна. 

1941 Назначение Сталина на пост Верховного Главнокомандующего.
1945 Советский Союз объявил войну Японии. 
Родились:
1927 Святослав Федоров, хирург-офтальмолог, профессор.
1937 Дастин Хоффман, актер. 
1951 Станислав Садальский, актер. 
1964 Никита Высоцкий, актер, продюсер. 

�� футбол

«Уралец-НТ» набирает ход

�� хоккей

«Молодежка» готовится к сезону

Право на льготу есть

Уточняем…

В материале «В «Уральском огоньке» соревнова-
лись «Вольные стрелки» следует читать «благотво-
рительный фонд «Маленькая жизнь». Автор приносит 
свои извинения за допущенную неточность.

Сделай сам!

 W01 стр.
Даже у тех, кто живет со 

всем не близко. И отрадно, 
что парк переживает сейчас 
второе рождение.

Нынешняя площадка у 
Дворца молодежи тоже пу-
стовать не будет, а «собо-
лям», как и игрокам 90-х, 
тоже найдется что вспом-
нить.

- Начинали еще в июне, 
-  рассказывает капитан  
команды «Старый соболь», 
представляющей наш город 
в Высшей лиге чемпионата 
России, 24-летний защитник 
Руслан Зудов. – И самое тя-
желое было именно начать. 
Площадку надо было под-
готовить, а проще сказать - 
передвинуть огромные валу-
ны. Всем вместе. Вот когда 
особенно проявилась спло-
ченность нашей команды! А 
потом уже все пошло само 
собой. Укладывали брус, с 
утра до вечера крутили гвоз-
ди - тысяч семь… Хорошо 
работали все – и защитники, 
и нападающие, и центровые!

- Я искренне благода-
рен игрокам БК «Старый со-
боль», которые, невзирая на 
погодные условия, иногда в 
ущерб тренировкам и под-
готовке к новому сезону, бы-
стро и качественно выпол-
нили огромный объем работ, 
- говорит Игорь Вахрушев, 

директор ДЮСШ «Старый 
соболь». - Строительство 
велось на глазах у учащих-
ся нашей ДЮСШ, которые 
посещали городской лагерь 
и тоже внесли посильный 
вклад в стройку. Теперь игро-
ки «Старого соболя» для них 
кумиры не только в лучшей 

игре с мячом, но и на трудо-
вом фронте. 

Торжественное открытие 
нового спортивного объек-
та города ожидается 1 сен-
тября.

Владимир МАРКЕВИЧ.
ФОТО АВТОРА  

И БК «СТАРЫЙ СОБОЛЬ».

В начале славных дел (слева направо): Руслан Зудов, 
Андрей Важенин, Алексей Макаров, Илья Агинских.

Пришла помощь от ребят из городского лагеря.

�� День города-2014

Уже на третьей мину-
те Михаил Галиулин открыл 
счет точным ударом в верх-
ний угол. Хозяевам поля 
удалось отыграться перед 
самым перерывом. На 75-й 
минуте Анатолий Рыбалов не 
реализовал пенальти (попал 
в штангу) и упустил шанс вы-
вести «Уралец-НТ» вперед. А 
вскоре вторую желтую кар-
точку получил Егор Больша-
ков. Однако все эти неприят-

ности не сломили тагильских 
футболистов. Проявив за-
видную волю к победе, они в 
меньшинстве провели голе-
вую атаку. Завершил комби-
нацию Алексей Ромашин.

23 августа «Уралец-НТ» 
сыграет в Омске с дублем 
«Иртыша».

С таким же счетом (2:1) 
«Металлург-НТМК» победил 
в гостях «Гранит» из Верхнего 
Тагила. Встреча состоялась в 

рамках 14-го тура первен-
ства Свердловской области 
во второй группе. Наша ко-
манда ведет борьбу за награ-
ды турнира. От лидирующего 
«Факела» из Первоуральска 
«Металлург-НТМК» отделя-
ет всего одно очко. Правда, 
у соперника  матч в запасе. 
Ближайшие преследовате-
ли металлургов – невьянская 
«Терра» и «Урожай» из Верх-
ней Синячихи - набрали на 
два балла меньше.

В субботу «Металлург-
НТМК» отправится в гости к 
«Урожаю».

Татьяна ШАРЫГИНА.

«Уралец-НТ» одержал вторую победу подряд в чемпио-
нате России в третьей лиге (зона «Урал–Западная Си-
бирь»). В Екатеринбурге наша команда одолела «Смену» 
- 2:1, взяв реванш за поражение в первом круге.

«Юниор-Спутник» провел товарищеский 
матч со своим соперником по первенству 
МХЛ-Б челябинским «Мечелом», бронзо-
вым призером прошлогоднего турнира. 
Гости оказались сильнее – 4:3.

Начало игры осталось за челябинцами, 
они вели 2:0, однако на второй перерыв  
команды отправились при равном счете. У 
«Спутника» в большинстве отличились за-
щитник Дмитрий Кислицын и нападающий 
Алексей Шихов. В третьем периоде «Мечел» 
забросил еще две шайбы, а у тагильчан су-
мел поразить цель только лучший бомбардир 
прошлого сезона Никита Титов. 

Весной «Юниор-Спутник» пополнили не-
сколько хоккеистов 1997 и1998 г.р., воспи-
танников местной школы хоккея.

Сезон для нашей молодежной команды 
начнется 6 сентября в Перми. В конференции 
«Восток» - 14 ледовых дружин. Первые до-
машние поединки пройдут 24 и 25 сентября. 

Татьяна ШАРЫГИНА.
Никита Титов.

ФОТО АВТОРА.

На вопрос нашей чита-
тельницы ответили в 
управлении социаль-

ной политики по Дзержин-
скому району. Специалисты 
разъясняют, что мера соци-
альной поддержки опеку-
нам, попечителям и усыно-
вителям по предоставлению 
стандартного налогового 
вычета по налогу на доходы 
физических лиц установлена 
действующим законодатель-
ством. 

В соответствии с п.п. 4 и1 
ст. 218 Налогового кодекса 
РФ, налоговый вычет за каж-
дый месяц налогового пери-
ода распространяется на 
родителя, супруга (супругу) 
родителя, усыновителя, опе-
куна, попечителя, приемного 

родителя, супруга (супругу) 
приемного родителя, на обе-
спечении которых находится 
ребенок.

Налоговый вычет произ-
водится на каждого ребенка 
в возрасте до 18 лет, а также 
на каждого учащегося очной 
формы обучения, аспиранта, 
ординатора, интерна, сту-
дента, курсанта в возрасте 
до 24 лет.

Указанный налоговый вы-
чет действует до месяца, в 
котором доход налогопла-
тельщика, исчисленный на-
растающим итогом с начала 
налогового периода, превы-
сил 280 тысяч рублей. Начи-
ная с месяца, в котором ука-
занный доход превысил 280 
тысяч рублей, налоговый вы-

чет не применяется.
Как следует из разъяс-

нений Федеральной нало-
говой службы (письмо от 
30.04.2013 № ЕД-4-3/8054) 
стандартный налоговый  вы-
чет в двойном размере пре-
доставляется опекуну в  слу-
чае, если он является един-
ственным опекуном. При 
этом размер стандартно-
го вычета не изменяется от 
факта регистрации брака, 
состава семьи опекуна, по-
скольку супруги опекунов не 
имеют права на стандартный 
налоговый вычет по отноше-
нию к подопечным детям, а 
также от факта лишения (не 
лишения) родителей опекае-
мого родительских прав.

К документам, подтверж-
дающим право на стандарт-
ный налоговый вычет в двой-
ном размере, относится до-
кумент из органов опеки и 
попечительства, подтверж-
дающий назначение опеку-
на единственным.

В. ФАТЕЕВА.

« Я много лет воспитываю племянника, являюсь его опе-
куном. Работаю на предприятии. Знаю, что родителям, 
имеющим несовершеннолетних детей, предоставляют 
льготу по подоходному налогу. Подскажите, пожалуй-
ста, могу ли я как опекун несовершеннолетнего ребенка 
воспользоваться такой льготой?»

(Светлана Геннадьевна)

тазе общественного туалета 
начала переливаться через 
край. Выяснилось, что сан-
техника не была подключе-
на к системе канализации. 
Спустя несколько часов вла-
делец стоянки, рядом с кото-
рой располагался туалет, за-
метил, что вокруг сооруже-
ния образовалась огромная 
лужа. Мужчина вызвал поли-
цию. Приехавшие на место 
происшествия сотрудники 
правопорядка быстро наш-
ли школьника и оштрафова-
ли его за порчу туалета и по-
пытку осушения пруда.

Подросток рассказал по-
лицейским, что он с самого 
начала понимал, что теле-
фон, вероятно, не получится 
восстановить. Однако ему 
были важны телефонные 
контакты, фотографии и ви-
део, хранившиеся в памяти 
аппарата.

Лента.Ру.

СОСТАВИЛ   
АЛЕКСАНДР 

МОРШИНИН.

�� бывает же

Пытался осушить озеро ради утонувшего смартфона

Юноша выронил телефон 
во время рыбалки с друзья-
ми. Воду молодой человек 
откачивал в расположенный 
поблизости общественный 

туалет при помощи насоса 
и двух шлангов. Аппарат ему 
найти так и не удалось.

Вскоре после запуска 
процесса откачки вода в уни-

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в первом 
полусреднем весе Константин Цзю станет ведущим ново-
го шоу «Кулинарная дуэль» на телеканале «Домашний». 

Участницами каждого шоу будут свекровь и невестка. Цзю 
предстоит выступить не только в роли ведущего, но и выпол-
нять обязанности судьи. «Это моя личная премьера в каче-
стве ведущего. Для меня это некий вызов самому себе — ин-
тересно попробовать себя в чем-то непривычном. Телезрите-
ли увидят меня в совершенно новой роли, с которой мало кто 
меня ассоциирует: в шоу я предстану в образе справедливого 
судьи. Я против лжи и обмана, поэтому в этом шоу все будет 
по-честному», — заявил боксер.

Также спортсмен отметил, что в боксерском поединке ре-

фери и ведущий — два разных человека, а в будущем теле-
шоу ему придется совмещать эти роли. На профессиональ-
ном ринге Цзю провел 34 поединка, в 32 из которых одержал 
победу. 26 раз россиянин побеждал нокаутом.

* * *
Футбольная ассоциация Англии (FA) запретит футболи-
стам, потерявшим сознание по ходу матча, возвращать-
ся на поле. 

Игроки, которые получили повреждение головы, но не по-
теряли при этом сознание, должны будут пройти медицин-
ский осмотр, после чего будет приниматься решение о том, 
могут ли они продолжать встречу.

В минувшем сезоне голкипер «Тоттенхэма» Уго Льорис по-
терял сознание в матче с «Эвертоном», однако продолжил игру, 
придя в себя. После того случая медицинский штаб лондонско-
го клуба был подвергнут серьезной критике, за то что позволил 
французу вернуться на поле без должного обследования.

* * *

Баскетболисты сборной России написали открытое пись-
мо, в котором призвали баскетбольную общественность 
забыть о скандалах и обратить внимание на игру нацио-
нальной команды. 

Также речь в письме идет об «отказниках» — игроках, кото-
рые по различным причинам не смогли приехать в располо-
жение сборной. Ранее сообщалось, что Министерство спорта 
проведет расследование по отказам баскетболистов высту-
пать за национальную команду. «Мы полностью на стороне 
тех ребят, кого сейчас, в подготовительный период, с нами 
нет. Если они не находятся на паркете рядом, это не значит, 
что мы не чувствуем их поддержки. Мы остаемся на связи и 
знаем: у каждого есть свои веские причины, не позволившие 
ему на этот раз надеть майку с надписью «Россия»», — гово-
рится в письме.

Тяжелая женская доля: 
Купила туфли — нет юбки. 
Купила юбку — нет блузки. 
Купила блузку — нет куртки. 

Купила куртку — нет сумки. 
Купила сумку — туфли не подходят!

* * *
Неплохой способ завязать знаком-

ство: «Девушка, вы не знаете, как лучше 
всего потратить мою зарплату?»
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